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ДОКЛАД
о работе Общественного совета при государственной жилищной 

инспекции Кировской области за 2017 год

В соответствии с постановлениями Правительства Кировской области 

от 17.07.2013 № 217/427 «Об утверждении Типового положения

об Общественном совете при органе исполнительной власти Кировской 

области», от 02.09.2013 № 225/552 «Об утверждении перечня органов 

исполнительной власти Кировской области, при которых создаются 

общественные советы» приказом и.о. начальника государственной 

жилищной инспекции №266/16 от 01.02.2016 утвержден состав 

Общественного совета при государственной жилищной инспекции 

Кировской области (далее -  Общественный совет) и положение 
об Общественном совете.

В состав общественного совета входят представители:

Кировского областного совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов,

Вятской торгово-промышленной палаты,

ФГБОУВО «Вятская государственная сельскохозяйственная 
академия»,

Общественной палаты Кировской области,

Кировского регионального отделения Всероссийского общества 

глухих по правовым вопросам, Ассоциации юристов России, 
молодежного правительства.
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Основными задачами Общественного совета являются:

выработка предложений по формированию и реализации 

государственной политики в сфере регионального государственного 

жилищного надзора и лицензионного контроля;

рассмотрение инициатив общественных организаций, связанных 

с выявлением и решением наиболее актуальных проблем в сфере 

регионального государственного жилищного надзора и лицензионного 

контроля;

развитие взаимодействия инспекции с общественными 

объединениями, научными, образовательными организациями и иными 

некоммерческими организациями и использование их потенциала для 

повышения эффективности реализации инспекцией своих полномочий, 

определенных законодательством Российской Федерации и Кировской 

области в сфере деятельности инспекции, формирование обоснованных 

предложений по совершенствованию работы инспекции.

Основными полномочиями Общественного совета являются:

обсуждение проектов нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Кировской области, федеральных и областных программ 

в пределах компетенции инспекции;

подготовка рекомендаций по эффективному применению 

федеральных законов, законов Кировской области и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации и Кировской области в сфере 
полномочий и компетенции инспекции;

участие в подготовке информационно-аналитических материалов 

по различным проблемам в сфере полномочий и компетенции инспекции;

выработка предложений по совместным действиям общественных 

объединений, научных, образовательных организаций и иных 
некоммерческих организаций, а также средств массовой информации 

по вопросам, отнесенным к ведению инспекции; участие в разработке



комплекса организационных, разъяснительных и иных 

служащими и работниками государственной ж 

Кировской области запретов, ограничений и требоф 

в целях противодействия коррупции.

мер по соблюдению 

цлищной инспекции 

ний, установленных

было организовано

заседании сотрудниками

За период действия Общественного совета 

и проведено три заседания:

- первое заседание состоялось 30.05.2017. На 

ГЖИ была доведена информация о работе государственной жилищной 

инспекции Кировской области за 2016 год, утвержден доклад о работе 

Общественного совета за 2016 год, доведена информация о нормативных 

затратах и требованиях к закупаемым государственной жилищной инспекции 

Кировской области и подведомственным учреждением отдельным видам 

товаров, работ, услуг, проведен анализ Плана мероприятий 

о противодействию коррупции в государственной жилищной инспекции 

Кировской области на 2016 -  2017 годы (за 2016 год).

- второе и третье заседание состоялось 20.1:2.2017. На заседании 

сотрудниками ГЖИ доведена информация по комплексу организационных, 

разъяснительных и иных мер по соблюдению государственными 

гражданскими служащими государственной жилищной инспекции 

Кировской области запретов, ограничений и требов 

целях противодействия коррупции, об исполнении 

государственной жилищной инспекции К 

по противодействию коррупции за 2017 год, о совершенствовании порядка 

осуществления предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами и лицензионного контроля 

Был утвержден план работы Общественного 
на 2018 годи подведены итоги работы за 2017 год.

ании, установленных 

мероприятий плана 

ировской области

за ее осуществлением.

совета


